
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 сен тяб ря 2011 г. № 56

8/24160
(16.09.2011)

8/24160О при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 марта
2007 г. № 16

На ос но ва нии под пунк та 5.9 пунк та 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 985 «Во про сы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мар та 2007 г. № 16 «О соз да нии ко мис сии по кон тро лю за учеб ным 
про цес сом под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че -
ских транс порт ных средств и лиц, обу чаю щих управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми
сред ст ва ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 106,
8/16252).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр И.И.Щер бо

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
31.08.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич
05.09.2011

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.Ко реш ков
09.08.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

17  июня 2011 г. № 33

8/24161
(19.09.2011)

8/24161О не ко то рых ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2011 г. № 663

На ос но ва нии пунк та 8 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая
2011 г. № 663 «О не ко то рых во про сах по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за
в 2011 го ду» Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та в 2011 го ду объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го

га за, не об хо ди мых для вы пол не ния за да ний по сни же нию по треб ле ния элек три че ской энер -
гии и при род но го га за на про из вод ст вен ные ну ж ды (за ис клю че ни ем при род но го га за, ис -
поль зуе мо го в ка че ст ве сы рья), а так же объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го га за,
оп ла чи вае мых с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую
энер гию и це нам на при род ный газ;

Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та в 2011 го ду объ е мов при род но го га за, не об хо ди мых для
вы пол не ния по ме сяч ных за да ний по ис поль зо ва нию ме ст ных ви дов то п ли ва с уче том мак си -
маль но воз мож ной за груз ки со от вет ст вую ще го ко тель но го обо ру до ва ния, а так же объ е мов
при род но го га за, оп ла чи вае мых с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к це нам на
при род ный газ.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Э.Ф.Тов пе нец
17.06.2011
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
17.06.2011 № 33

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета в 2011 году объемов электрической энергии и
природного газа, необходимых для выполнения заданий по
снижению потребления электрической энергии и природного
газа на производственные нужды (за исключением природного
газа, используемого в качестве сырья), а также объемов
электрической энергии и природного газа, оплачиваемых
с применением повышающих коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию и ценам на природный газ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей ус та нав ли ва ет ся по ря док рас че та объ е мов элек три че ской
энер гии и при род но го га за, не об хо ди мых для вы пол не ния за да ний по сни же нию по треб ле -
ния элек три че ской энер гии и при род но го га за на про из вод ст вен ные ну ж ды (за ис клю че ни ем
при род но го га за, ис поль зуе мо го в ка че ст ве сы рья) в 2011 го ду к уров ню 2010 го да не ме нее
чем на 3 про цен та (да лее – за да ние), а так же объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го
 газа, оп ла чи вае мых с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че -
скую энер гию и це нам на при род ный газ.

2. На стоя щий по ря док при ме ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми, под чи нен ны ми (вхо дя щи -
ми в со став) рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен -
ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и
Мин ско му гор ис пол ко му, и ины ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, в ко то рых Рес пуб ли ка Бе -
ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва -
ми, от но ся щи ми ся к об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти (да лее – юри ди че ские ли ца и иные
хо зяй ст вен ные об ще ст ва).

3. При рас че те объ е мов элек три че ской энер гии и при род но го га за на про из вод ст вен ные
ну ж ды, не об хо ди мых для вы пол не ния за да ний, рас ход элек три че ской энер гии на про из вод -
ст вен ные ну ж ды рас счи ты ва ет ся без рас хо да элек три че ской энер гии, вы ра ба ты вае мой на
соб ст вен ных, ра бо таю щих на вто рич ных энер ге ти че ских ре сур сах, элек тро ге не ри рую щих
ис точ ни ках юри ди че ских лиц и хо зяй ст вен ных об ществ, а рас ход при род но го га за – без рас -
хо да при род но го га за на вы ра бот ку элек три че ской энер гии соб ст вен ны ми энер го ис точ ни ка -
ми юри ди че ских лиц и иных хо зяй ст вен ных об ществ.

4. Юри ди че ские ли ца и иные хо зяй ст вен ные об ще ст ва по ито гам за от чет ный ме сяц рас -
счи ты ва ют:

4.1. объ е мы по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за, не об хо ди мые для вы -
пол не ния за да ний в от чет ном ме ся це, по фор му лам:

ЭЭН = 0,97 ´ ЭЭБ,

ГН = 0,97 ´ ГБ,

где ЭЭН, ГН – объ е мы по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го газа, не об хо ди мые
для вы пол не ния за да ний в отчетном месяце;

ЭЭБ, ГБ – фак ти че ское зна че ние по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за за
со от вет ст вую щий ме сяц пре ды ду ще го (ба зис но го) го да;

4.2. от кло не ние фак ти че ско го по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за
в от чет ном ме ся це от не об хо ди мо го для вы пол не ния за да ний по фор му лам:

DЭЭФ = ЭЭФ – ЭЭН,

DГФ = ГФ – ГН,

где DЭЭФ, DГФ – от кло не ние фак ти че ско го по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го
газа в от чет ном ме ся це от не об хо ди мо го для выполнения заданий;

ЭЭФ, ГФ – фак ти че ское зна че ние по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за за
от чет ный ме сяц.

5. Ес ли ве ли чи на от кло не ния DЭЭФ или DГФ боль ше 0, то до пу щен пе ре рас ход  энерго -
ресурса и за да ние не вы пол не но.

6. Для юри ди че ских лиц и иных хо зяй ст вен ных об ществ, ко то рые не обес пе чи ли вы пол -
не ние за да ния и не об ра ти лись с хо да тай ст вом о не при ме не нии к ним по вы шаю щих ко эф фи -
ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и це нам на при род ный газ в по ряд ке, ус та нов -
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лен ном Пра ви ла ми рас смот ре ния хо да тайств юри ди че ских лиц о не при ме не нии к ним по вы -
шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и це нам на при род ный газ,
ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2011 г.
№ 663 «О не ко то рых во про сах по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род но го га за в
2011 го ду» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 61,
5/33846), DЭЭФ и DГФ яв ля ют ся объ е ма ми элек три че ской энер гии и при род но го га за, ко то рые
долж ны оп ла чи вать ся с при ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три -
че скую энер гию и це нам на при род ный газ.

7. Юри ди че ские ли ца и иные хо зяй ст вен ные об ще ст ва, ко то рые бу дут го то вить хо да тай -
ст ва о не при ме не нии к ним по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов, про из во дят рас чет пе ре рас хо да
элек три че ской энер гии и при род но го га за с уче том объ ек тив ных фак то ров рос та по треб ле ния 
энер го ре сур сов в сле дую щем по ряд ке:

7.1. оп ре де ля ют уве ли че ние (сни же ние) по треб ле ния элек три че ской энер гии и при род -
но го га за в от чет ном ме ся це те ку ще го го да по от но ше нию к со от вет ст вую ще му ме ся цу пре ды -
ду ще го го да за счет та ких фак то ров, как:

из ме не ние объ е мов про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции (ра бот, ус луг) (в на ту раль -
ных еди ни цах);

из ме не ние объ е мов строи тель но-мон таж ных и пус ко на ла доч ных ра бот, вы пол няе мых
соб ст вен ны ми си ла ми;

из ме не ние от пус ка те п ло вой энер гии на се ле нию и дру гим по тре би те лям от соб ст вен ных
энер го ис точ ни ков, ес ли они ра бо та ют на при род ном га зе;

7.2. оп ре де ля ют объ е мы элек три че ской энер гии и при род но го га за, оп ла чи вае мых с при -
ме не ни ем по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к та ри фам на элек три че скую энер гию и це нам на
при род ный газ, с уче том пе ре чис лен ных вы ше фак то ров:

DЭЭК = DЭЭФ – SDЭЭi,

DГК = DГФ – SDГi,

где DЭЭК, DГК – скор рек ти ро ван ные объ е мы пе ре рас хо да элек три че ской энер гии и при род но -
го газа за от чет ный ме сяц;

SDЭЭi, SDГi – по прав ка на уве ли че ние (сни же ние) по треб ле ния элек три че ской энер гии и
при род но го га за в от чет ном ме ся це по от но ше нию к со от вет ст вую ще му ме ся цу ба зис но го го да 
за счет всех фак то ров, пе ре чис лен ных в под пунк те 7.1 на стоя ще го пунк та. Ве ли чи на по прав -
ки учи ты ва ет ся не за ви си мо от по лу чен но го зна ка (ми нус или плюс).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь
17.06.2011 № 33

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета в 2011 году объемов природного газа,
необходимых для выполнения помесячных заданий по
использованию местных видов топлива с учетом максимально
возможной загрузки соответствующего котельного
оборудования, а также объемов природного газа, оплачиваемых 
с применением повышающих коэффициентов к ценам на
природный газ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей ус та нав ли ва ет ся по ря док рас че та в 2011 го ду объ е мов при -
род но го га за, не об хо ди мых для вы пол не ния по ме сяч ных за да ний по ис поль зо ва нию ме ст ных 
ви дов то п ли ва с уче том мак си маль но воз мож ной за груз ки со от вет ст вую ще го ко тель но го обо -
ру до ва ния, а так же объ е мов при род но го га за, оп ла чи вае мых с при ме не ни ем по вы шаю щих
ко эф фи ци ен тов к це нам на при род ный газ.

2. На стоя щий по ря док при ме ня ет ся для ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва (да лее – ор га ни за ции), иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и
ко то рые име ют на ба лан се ко тель ное обо ру до ва ние, ра бо таю щее на при род ном га зе и ме ст -
ных ви дах то п ли ва (да лее – ком би ни ро ван ные ко тель ные).

3. По ме сяч ные за да ния по ис поль зо ва нию ме ст ных ви дов то п ли ва (да лее – МВТ) до во дят -
ся об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми по со гла со ва нию с Де -
пар та мен том по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для ка ж дой ком би ни ро ван ной ко тель ной ис хо дя из мак си маль ной за груз -
ки твер до то п лив ных кот ло аг ре га тов.
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4. Об ла ст ные (Мин ский го род ской) ис пол ни тель ные ко ми те ты оп ре де ля ют и до во дят до
ор га ни за ций по ме сяч ные за да ния по ис поль зо ва нию МВТ по ка ж дой ком би ни ро ван ной ко -
тель ной. Рас чет пла но вых ве ли чин про из во дит ся по сле дую щим фор му лам:

4.1. оп ре де ля ет ся пла но вый от пуск те п ло вой энер гии ко тель ной на кот лах, ра бо таю щих
на МВТ:

Qпл

МВТ = 0,85 ´ SРМВТ ´ Тмес.,

где Qпл
МВТ – по ме сяч ная пла но вая вы ра бот ка те п ло вой энер гии кот ла ми на МВТ при их мак си -

маль ной за груз ке (при ня та – 85 %), Гкал/мес. (ГДж/мес.);
0,85 – ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ус та нов лен ной мощ но сти;
SРМВТ – но ми наль ная сум мар ная мощ ность кот лов на МВТ в ко тель ной по пас пор ту,

Гкал/ч (ГДж/ч);
Тмес. – чис ло ча сов ра бо ты кот лов на МВТ в от чет ном ме ся це, ч/мес.;
4.2. рас счи ты ва ет ся по ме сяч ное за да ние по ис поль зо ва нию МВТ ко тель ной:

Впл

МВТ = 10–3 ´ Qпл

МВТ ´ bМВТ,

где Впл
МВТ – по ме сяч ное за да ние ис поль зо ва ния МВТ ко тель ной, т у.т./мес.;

bМВТ – ут вер жден ная и со гла со ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке удель ная нор ма рас хо да МВТ
на от пуск те п ло вой энер гии по дан ной ко тель ной в от чет ном квар та ле, кг у.т./Гкал
(кг у.т./ГДж).

5. Об ла ст ные (Мин ское го род ское) управ ле ния по над зо ру за ра цио наль ным ис поль зо ва ни -
ем то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов Де пар та мен та по энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но -
го ко ми те та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь оце ни ва ют вы пол не ние ус та нов лен но го
за да ния ор га ни за ция ми и оп ре де ля ют объ е мы при род но го га за, оп ла чи вае мые с при ме не ни ем
по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та, на ос но ва нии дан ных об ис поль зо ва нии ком би ни ро ван ны ми ко -
тель ны ми при род но го га за и МВТ (по от дель ным ко тель ным) сле дую щим об ра зом:

5.1. оп ре де ля ют от кло не ние фак ти че ско го ис поль зо ва ния МВТ на ко тель ной от Впл
МВТ:

DВМВТ = Впл

МВТ – Вф

МВТ,

где DВМВТ – объ ем не до ис поль зо ван ных МВТ, т у.т./мес.;
Вф

МВТ – фак ти че ский ме сяч ный рас ход МВТ на ко тель ной, т у.т./мес.
При DВМВТ < 0 – ор га ни за ция вы пол ни ла за да ние по ис поль зо ва нию МВТ.
При DВМВТ   > 0 – ве дет ся рас чет объ е мов ис поль зо ва ния при род но го га за, к ко то рым при ме -

ня ет ся по вы шаю щий ко эф фи ци ент. Ес ли при род ный газ не ис поль зо вал ся, по вы шаю щий
ко эф фи ци ент не при ме ня ет ся;

5.2. пе ре во дят объ ем не до ис поль зо ван но го ко ли че ст ва МВТ в те п ло вую энер гию:

DQМВТ = 103 ´ DВМВТ / bМВТ,

где DQМВТ – воз мож ная до пол ни тель ная вы ра бот ка те п ло вой энер гии за счет не до ис поль зо -
ван но го объ е ма МВТ, Гкал/мес. (ГДж/мес.);

5.3. оп ре де ля ют объ ем ис поль зо ван но го при род но го га за, оп ла чи вае мо го с при ме не ни ем
по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та к це нам на при род ный газ:

DВгаз = 10–3 ´ DQМВТ ´ bг,

где DВгаз – объ ем ис поль зо ван но го при род но го газа, оп ла чи вае мый с при ме не ни ем по вы шаю -
ще го ко эф фи ци ен та к це нам на при род ный газ, т у.т./мес.;

bг – ут вер жден ная и со гла со ван ная в ус та нов лен ном по ряд ке удель ная нор ма рас хо да при -
род но го га за на от пуск те п ло вой энер гии по дан ной ко тель ной в от чет ном квар та ле,
кг у.т./Гкал (кг у.т./ГДж).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 сен тяб ря 2011 г. № 152

8/24162
(19.09.2011)

8/24162О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 марта 2010 г. № 61*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Гла ву 3 при ло же ния 1 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 мар та 2010 г. № 61 «О це нах на та бач ные из де лия» (На цио наль ный ре естр пра во -
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вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 84, 8/22125; 2011 г., № 73, 8/23821; № 98,
8/24069) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Но мер
по зи ции На име но ва ние то ва ра Роз нич ная цена в

руб лях за 1 пач ку

1 2 3

1 Та бач ные из де лия про из вод ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод нен ская та -
бач ная фаб ри ка «Не ман»

1.1 Си га ре ты без фильт ра «Ас т ра» 1 500
1.2 Си га ре ты без фильт ра «При ма» 1 500
1.3 Си га ре ты «Ас т ра-Люкс» в мяг кой пач ке 780
1.4 Си га ре ты «Грод но» 670
1.5 Си га ре ты «Грод но люкс» 870
1.6 Си га ре ты «Грод но люкс» в мяг кой пач ке 840
1.7 Си га ре ты «Ком бат» 950
1.8 Си га ре ты «Ко ро на» 2 950
1.9 Си га ре ты «Кос мос» 830

1.10 Си га ре ты «Кро нон» 2 550
1.11 Си га ре ты «Кро нон» в мяг кой пач ке 930
1.12 Си га ре ты «Маг нат» 2 650
1.13 Си га ре ты «Маг нат люкс» 2 650
1.14 Си га ре ты «Минск» 2 650
1.15 Си га ре ты «Минск Superslims» 2 900
1.16 Си га ре ты «Минск зо ло той» 2 650
1.17 Си га ре ты «Мир ский за мок» 660
1.18 Си га ре ты «Мир ский за мок» в мяг кой пач ке 740
1.19 Си га ре ты «Ор би та-люкс» 840
1.20 Си га ре ты «Ор би та-люкс» в мяг кой пач ке 810
1.21 Си га ре ты «Пре мьер» 2 650
1.22 Си га ре ты «Пре мьер люкс» 2 650
1.23 Си га ре ты «При ма-Люкс» 730
1.24 Си га ре ты «Форт» 980
1.25 Си га ре ты «Форт» в мяг кой пач ке 970
1.26 Си га ре ты «ФЭСТ» 2 200
1.27 Си га ре ты «Alliance» 2 950
1.28 Си га ре ты «Capri» (Rosso, Azzurro) 4 500
1.29 Си га ре ты «CREDO» 2 450
1.30 Си га ре ты «Glamour» 5 400
1.31 Си га ре ты «Kent» 7 000
1.32 Си га ре ты «Kent Nanotek» 8 000
1.33 Си га ре ты «Lucky Strike» 5 500
1.34 Си га ре ты «Minsk city», «Minsk capital» 2 800
1.35 Си га ре ты «Monte Carlo Superslims» 4 500
1.36 Си га ре ты «NZ» 2 950
1.37 Си га ре ты «NZ Black», «NZ Gold» 2 900
1.38 Си га ре ты «Oscar gold», «Oscar silver» 8 000
1.39 Си га ре ты «Oscar gold superslims», «Oscar silver superslims» 8 000
1.40 Си га ре ты «Pall Mall» 4 500
1.41 Си га ре ты «Pall Mall Azure» 4 500
1.42 Си га ре ты «Pall Mall Nanokings» 5 300
1.43 Си га ре ты «Pall Mall Superslims» 5 300
1.44 Си га ре ты «portal gold», «portal silver» 4 000
1.45 Си га ре ты «Queen» (Charm, Elegance, Menthol) 2 900
1.46 Си га ре ты «Queen Elite Superslims» 2 900
1.47 Си га ре ты «Queen Superslims» 2 900
1.48 Си га ре ты «Rider» 5 300
1.49 Си га ре ты «Velvet» 5 700
1.50 Си га ре ты «Viceroy» 4 300
1.51 Си га ре ты «VIP» 4 000

-39-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 106, 8/24162



Но мер
по зи ции На име но ва ние то ва ра Роз нич ная цена в

руб лях за 1 пач ку

1 2 3

1.52 Си га ре ты «Vogue» (Bleue, Lilas, Menthe) 11 000
1.53 Си га ре ты «Vogue» (Terrasse au Soleil, Balade au Park) 11 000
1.54 Си га ре ты «Winston Superslims» 5 850
1.55 Си га ре ты «Winston XS Blue», «Winston XS Silver» 5 950

2 Та бач ные из де лия про из вод ст ва об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Та -
бак-Ин вест»

2.1 Си га ре ты «Ко ро на» 2 950
2.2 Си га ре ты «Camel» 6 800
2.3 Си га ре ты «Camel Icon» 6 500
2.4 Си га ре ты «Camel Natural Flavor» 3 400
2.5 Си га ре ты «Gauloises Blondes» 4 900
2.6 Си га ре ты «Golden Gate» 3 700
2.7 Си га ре ты «Magna» 1 700
2.8 Си га ре ты «Mild Seven» 7 000
2.9 Си га ре ты «Monte Carlo» 4 500

2.10 Си га ре ты «More» 1 480
2.11 Си га ре ты «West» 4 800
2.12 Си га ре ты «West Compact» 5 000
2.13 Си га ре ты «Winston» 5 500

3 Та бач ные из де лия ино стран но го про из вод ст ва
3.1 Си га ре ты «Aroma Rich» 9 100
3.2 Си га ре ты «Camel Natural Flavor» 3 400
3.3 Си га ре ты «Cigaronne» (120 мм) 9 000
3.4 Си га ре ты «Cigaronne» (Slims, Mini) 8 000
3.5 Си га ре ты «Davidoff» 10 700
3.6 Си га ре ты «Davidoff» (Black, White) 8 800
3.7 Си га ре ты «Dunhill» 12 000
3.8 Си га ре ты «Dunhill Fine Cut» 12 000
3.9 Си га ре ты «Epique» 3 800

3.10 Си га ре ты «Glamour» 5 400
3.11 Си га ре ты «Glamour» (PINKS, MENTHOL, AROMA (Blossom, Sunshine, Menthol) 7 000
3.12 Си га ре ты «Jackpot» 7 000
3.13 Си га ре ты «Kent Convertibles» 8 000
3.14 Си га ре ты «Kent HD» (в пач ках порт си гар но го типа) 6 000
3.15 Си га ре ты «Kent Nanotek» 8 000
3.16 Си га ре ты «Lady» 7 000
3.17 Си га ре ты «Mild Seven» 7 000
3.18 Си га ре ты «Pall Mall Nanokings» 5 300
3.19 Си га ре ты «Pall Mall Superslims» 5 300
3.20 Си га ре ты «R1» 3 200
3.21 Си га ре ты «R1 Superslims» 3 450
3.22 Си га ре ты «Richmond» 12 400
3.23 Си га ре ты «Sobranie» (Black Russian, Cocktail) 18 500
3.24 Си га ре ты «Sobranie Superslims» 3 900
3.25 Си га ре ты «Style» 2 050
3.26 Си га ре ты «Vogue» (Bleue, Lilas, Menthe) 11 000
3.27 Си га ре ты «Vogue» (Terrasse au Soleil, Balade au Park) 11 000
3.28 Си га ре ты «Vogue Ephemere» 6 000
3.29 Си га ре ты «West Fusion» 5 300
3.30 Си га ре ты «Winston Superslims» 5 850».

2. Юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим объ ек ты оп то -
вой, роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, про из ве сти по со стоя нию на 20 сен тяб ря
2011 г. пе ре оцен ку ос тат ков та бач ных из де лий в со от вет ст вии с из ме не ния ми, пре ду смот рен -
ны ми пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния. Раз ни цу от пе ре оцен ки ос тат ков про дук ции от -
не сти на ре зуль та ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти со глас но за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки
 Беларусь.
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3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 20 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.С.Че ка нов
19.09.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 сен тяб ря 2011 г. № 153

8/24163
(19.09.2011)

8/24163О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 апреля 2011 г. № 65*

На ос но ва нии под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев -
ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», под пунк та 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ап ре ля 2011 г. № 495 «Об ут вер жде нии пе реч ней то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы)
на ко то рые ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом здра во охра не ния,
обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по -
ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ап ре ля
2011 г. № 65 «О це нах на со ци аль но зна чи мые то ва ры и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то -
рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 59, 8/23653; № 100, 8/24101) сле дую щие
до пол не ние и из ме не ния:

1.1. пункт 3 до пол нить аб за цем вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«с 20 сен тяб ря 2011 г. до пол ни тель но на хлеб ржа ной и ржа но-пше нич ный, ба то ны и

хлеб цы из пше нич ной му ки не сдоб ные раз ве сом 300 грам мов и бо лее, мо ло ко ко ро вье пас те -
ри зо ван ное и ке фир из ко ровь е го мо ло ка жир но стью до 3,5 про цен та вклю чи тель но, сме та ну
жир но стью до 25 про цен тов вклю чи тель но, тво рог жир но стью до 9 про цен тов вклю чи тель но
без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей – до 10 про цен тов; го вя ди ну по туш ную (в по лу ту шах и
чет вер ти нах), сви ни ну по туш ную (в ту шах и по лу ту шах), круп но кус ко вой мя со ко ст ный по -
лу фаб ри кат в ви де от ру бов из сви ни ны – до 20 про цен тов.»;

1.2. при ло же ния 1–3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
19.09.2011 № 153)

Предельные максимальные отпускные цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, батоны и
хлебцы из пшеничной муки несдобные развесом 300 граммов и более

№
п/п На име но ва ние то ва ра

Пре дель ные мак си маль ные
от пу ск ные цены в руб лях за

ки ло грамм

1 2 3

1 Хлеб ржа ной (кро ме за вар ных сор тов)   996
2 Хлеб из сме си ржа ной и пше нич ной муки (кро ме за вар ных сор тов) 1256
3 Хлеб ржа ной, из сме си ржа ной и пше нич ной муки, за вар ной без до пол ни тель но го

сы рья
1602

4 Хлеб ржа ной, из сме си ржа ной и пше нич ной муки, за вар ной с ис поль зо ва ни ем до -
пол ни тель но го сы рья оте че ст вен но го про ис хо ж де ния

2086

5 Ба то ны и хлеб цы из пше нич ной муки выс ше го сор та не сдоб ные раз ве сом 300 грам -
мов и бо лее

2419

6 Ба то ны и хлеб цы из пше нич ной муки пер во го сор та не сдоб ные раз ве сом 300 грам -
мов и бо лее

2104

-41-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 106, 8/24162–8/24163

* Офи ци аль но опуб ли ко ва но на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь 19 сен тяб ря
2011 г.



При ло же ние 2
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
19.09.2011 № 153)

Предельные максимальные отпускные цены на молоко коровье пастеризованное и кефир
из коровьего молока жирностью до 3,5 процента включительно, сметану жирностью

до 25 процентов включительно, творог жирностью до 9 процентов включительно
без вкусовых добавок и наполнителей

№
п/п На име но ва ние то ва ра Еди ни ца веса

рас фа сов ки

Пре дель ные мак си маль ные
от пу ск ные цены в руб лях за

еди ни цу веса рас фа сов ки

1 2 3 4

1 Мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван ное без вку со вых до ба вок и на пол ни -
те лей в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 про цен та

1,0 л 1900

2 Мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван ное без вку со вых до ба вок и на пол ни -
те лей в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 про цен та

1,0 л 1527

3 Мо ло ко ко ро вье пас те ри зо ван ное без вку со вых до ба вок и на пол ни -
те лей в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 про цен та

1,0 л 1167

4 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей
в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,5 про цен та

1,0 кг 1918

5 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей
в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 3,2 про цен та

1,0 кг 1839

6 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей
в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 2,5 про цен та

1,0 кг 1561

7 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей
в по ли эти ле но вых па ке тах жир но стью 1,5 про цен та

1,0 кг 1210

8 Ке фир из ко ровь е го мо ло ка без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей
не жир ный в по ли эти ле но вых па ке тах

1,0 кг 1067

9 Сме та на ве со вая без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
25 про цен тов

1,0 кг 7626

10 Сме та на ве со вая без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
20 про цен тов

1,0 кг 6106

11 Сме та на ве со вая без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
15 про цен тов

1,0 кг 4688

12 Тво рог ве со вой без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
9 про цен тов

1,0 кг 7948

13 Тво рог ве со вой без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей жир но стью
5 про цен тов

1,0 кг 7096

14 Тво рог ве со вой без вку со вых до ба вок и на пол ни те лей не жир ный 1,0 кг 6161

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
19.09.2011 № 153)

Предельные максимальные отпускные цены на мясо (говядину, свинину)

№
п/п На име но ва ние то ва ра

Пре дель ные мак си маль ные от -
пу ск ные цены в руб лях за ки -

ло грамм

1 2 3

1 Го вя ди на по туш ная (в по лу ту шах и чет вер ти нах) 18 107
2 Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) пер вой и вто рой ка те го рии 17 458
3 Сви ни на по туш ная (в ту шах и по лу ту шах) треть ей ка те го рии 16 300
4 Круп но кус ко вой мя со ко ст ный по лу фаб ри кат в виде от ру бов из сви ни ны     23 520».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр Н.Г.Сноп ков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 ав гу ста 2011 г. № 44/88

8/24165
(19.09.2011)

8/24165О не ко то рых во про сах ос во бо ж де ния от обя за тель но го ме ди цин -
ско го ос ви де тель ст во ва ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, при -
знан ных ра нее не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра -
ни чен но год ны ми к во ен ной служ бе в во ен ное вре мя и за чис лен ных 
в за пас по со стоя нию здо ро вья без про хо ж де ния во ен ной служ бы,
не дос тиг ших 27-лет не го возраста

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, час ти пер вой пунк та 41 По ло же ния о во ен но-вра чеб ной экс пер -
ти зе, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1  июня
1998 г. № 868, Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ус та но вить, что от обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния ос во бо ж да ют ся
гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, за чис лен ные в за пас по со стоя нию здо ро вья без про хо ж де -
ния во ен ной служ бы, не дос тиг шие 27-лет не го воз рас та:

1.1. при знан ные с 1 мар та 2011 г. не год ны ми к во ен ной служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни -
чен но год ны ми к во ен ной служ бе в во ен ное вре мя по стать ям 1-а, 2-б, 2-в, 3-б, 3-в, 3-г, 7-а,
11-в, 13-б, 13-в, 14-б, 15-б, 16-б, 17-б, 18-б, 19-б, 20-б, 21-б, 22-б, 23-б, 23-в, 24-б, 24-в, 25-б,
26-б, 27-б, 29-б, 30-б, 31-б, 31-в, 32-б, 32-в, 33-а, 34-б, 34-в, 35-б, 35-в, 40-б, 40-в, 43-б, 44-б,
45-б, 49-а, 51-б, 52-б, 54-а, 55-а, 57-б, 58-б, 59-б, 62-б, 65-б, 66-б, 67-б, 67-в, 68-б, 68-в, 69-б,
69-в, 71-б, 71-в, 72-б, 73-б, 73-в, 80-б, 81-б, 81-в, 81-г, 82-б, 83-б, 84-б, 89-а рас пи са ния бо лез -
ней тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы -
ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную служ бу офи це ров за па са, во ен ные
и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и во ен ные учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа -
щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных
в при ло же нии к Ин ст рук ции об оп ре де ле нии тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при
при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве,
во ен ную служ бу офи це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную
служ бу по кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и
во ен ные учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных
Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2010 г.
№ 51/170 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 22,
8/23247);

1.2. при знан ные в пе ри од с ок тяб ря 2008 го да по март 2011 го да не год ны ми к во ен ной
служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но год ны ми к во ен ной служ бе в во ен ное вре мя по стать -
ям 1-а, 2-б, 2-в, 3-б, 3-в, 3-г, 7-а, 11-в, 13-б, 13-в, 14-б, 15-б, 16-б, 18-б, 19-б, 20-б, 21-б, 22-б,
23-б, 23-в, 24-б, 24-в, 25-б, 26-б, 27-б, 29-б, 30-б, 31-б, 31-в, 32-б, 32-в, 33-а, 34-б, 34-в, 35-б,
35-в, 40-б, 40-в, 43-б, 44-б, 45-б, 49-а, 51-б, 52-б, 54-а, 55-а, 57-б, 58-б, 59-б, 62-б, 65-б, 66-б,
67-б, 67-в, 68-б, 68-в, 69-б, 69-в, 71-б, 71-в, 72-б, 73-б, 73-в, 80-б, 81-б, 81-в, 81-г, 82-б, 83-б,
84-б, 89-а рас пи са ния бо лез ней тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к
при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную
служ бу офи це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по
кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и во ен ные
учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ных в при ло же нии к Ин ст рук ции об оп ре де ле нии тре бо ва ний
к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во -
ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную служ бу офи це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные
сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту, в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское
су во ров ское во ен ное учи ли ще» и во ен ные учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан,
со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 21  июля 2008 г. № 61/122 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 210, 8/19292);

-43-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 106, 8/24165



1.3. при знан ные в пе ри од с ав гу ста 2006 го да по ок тябрь 2008 го да не год ны ми к во ен ной
служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но год ны ми к во ен ной служ бе в во ен ное вре мя по стать -
ям 1-а, 2-б, 2-в, 3-б, 3-в, 3-г, 7-а, 8-в, 11-в, 13-б, 13-в, 14-б, 15-б, 16-б, 18-б, 19-б, 20-б, 21-б,
22-б, 23-б, 23-в, 24-б, 24-в, 25-б, 26-б, 27-б, 29-б, 30-б, 31-б, 31-в, 32-б, 32-в, 33-а, 34-б, 34-в,
35-б, 35-в, 40-б, 40-в, 44-б, 45-б, 49-а, 51-б, 52-б, 54-а, 55-а, 57-б, 58-б, 59-б, 62-б, 65-б, 66-б,
67-б, 67-в, 68-б, 68-в, 69-б, 69-в, 71-б, 71-в, 72-б, 73-б, 73-в, 80-б, 81-б, 81-в, 82-б, 83-б, 84-б,
89-а рас пи са ния бо лез ней тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к при зыв -
ным уча ст кам, при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве, во ен ную служ бу офи -
це ров за па са, во ен ные и спе ци аль ные сбо ры, по сту п ле нии на во ен ную служ бу по кон трак ту,
в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное учи ли ще» и во ен ные учеб ные за ве -
де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан, со стоя щих в за па се Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ус та нов лен ных в при ло же нии к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2006 г. № 10/30
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 77, 8/14436);

1.4. при знан ные в пе ри од с мар та 2002 го да по ав густ 2006 го да не год ны ми к во ен ной
служ бе в мир ное вре мя, ог ра ни чен но год ны ми к во ен ной служ бе в во ен ное вре мя по стать -
ям 1-б, 2-б, 3-б, 5-б, 6-б, 7-б, 8-б, 9-б, 10-б, 11-б, 12-б, 13-б, 13-в, 15-б, 19-б, 19-в, 20-в, 22-б,
24-б, 25-б, 26-б, 27-б, 30-б, 31-б, 32-б, 33-б, 34-б, 35-б, 35-в, 36-б, 37-б, 37-в, 38-б, 39-б, 40-в,
41-б, 41-в, 42-б, 44-б, 46-б, 46-в, 48-б, 52-б, 54-б, 56-б, 56-в, 60, 65-а, 68, 71-а, 72-а, 75-а, 78-а,
79-а, 80-а, 81-б, 83-б, 85-б, 86-б, 86-в, 87-б, 88-б, 88-в, 89-в, 89-д, 89-е, 92-б, 98-а Рас пи са ния
бо лез ней Тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра ж дан при при пис ке к при зыв ным уча ст кам и
при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу, гра ж дан, по сту паю щих на во ен ную служ бу по кон -
трак ту и при зы вае мых на во ен ную служ бу офи це ров за па са, гра ж дан, по сту паю щих в Мин -
ское су во ров ское во ен ное учи ли ще и во ен но-учеб ные за ве де ния, во ен но слу жа щих, гра ж дан,
со стоя щих в за па се (Тре бо ва ния к со стоя нию здо ро вья гра ж дан, свя зан ных с во ен ной служ -
бой), ус та нов лен ных в при ло же нии к при ка зу Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июня 1998 г. № 369/173 (Бюл ле -
тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., № 16-17).

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 2008 г. № 89/209
«Об оп ре де ле нии пе реч ня ста тей рас пи са ния бо лез ней тре бо ва ний к со стоя нию здо ро вья гра -
ж дан, свя зан ных с во ен ной служ бой, по ко то рым гра ж да не, за чис лен ные в за пас по со стоя -
нию здо ро вья без про хо ж де ния во ен ной служ бы, не дос тиг шие 27-лет не го воз рас та, ос во бо ж -
да ют ся от обя за тель но го ме ди цин ско го ос ви де тель ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 303, 8/20064).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-лей те нант

Ю.В.Жа до бин

Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ав гу ста 2011 г. № 46

8/24166
(19.09.2011)

8/24166О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ноября 2008 г. № 82

На ос но ва нии под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст ве обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2006 г.
№ 719 «Во про сы цен траль ных ор га нов во ен но го управ ле ния Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки
Бе ла русь», Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке на гра ж де ния цен ны ми по дар ка ми или день га ми в  Во -
оруженных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря
2008 г. № 82 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 291,
8/19841; 2009 г., № 301, 8/21680), сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В на стоя щей Ин ст рук ции оп ре де ля ет ся по ря док на гра ж де ния во ен но слу жа щих, гра -

ж дан ско го пер со на ла Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных войск Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Воо ру жен ные Си лы), а так же иных лиц цен ны ми по дар ка ми или
день га ми (да лее – на гра ж де ние) за счет средств по ста тье «На гра ды и цен ные по дар ки» пе реч -
ня рас хо дов по сме те Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми ни стер ст во
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обо ро ны), средств от при но ся щей до хо ды дея тель но сти и иных средств, не за пре щен ных за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – вне бюд жет ные сред ст ва).»;

1.2. в пунк те 3:
1.2.1. под пункт 3.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. к лич но му со ста ву от но сят ся во ен но слу жа щие и гра ж дан ский пер со нал Воо ру жен -

ных Сил;»;
1.2.2. в под пунк те 3.2:
в аб за це чет вер том сло ва «(кро ме го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ука зан ных в под пунк -

те 3.1 на стоя ще го пунк та)» за ме нить сло ва ми «(кро ме долж но ст ных лиц ор га нов про ку ра ту -
ры, фи нан со вое обес пе че ние ко то рых воз ло же но на Ми ни стер ст во обо ро ны)»;

из аб за ца пя то го сло ва «Рес пуб ли ки Бе ла русь и транс порт ных вой сках Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Воо ру жен ные Си лы)» ис клю чить;

из аб за ца шес то го сло ва «(кро ме долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ука -
зан ных в под пунк те 3.1 на стоя ще го пунк та)» ис клю чить;

1.3. из пунк та 5 сло ва «, долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь» ис клю чить;

1.4. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. На гра ж де ние мо жет осу ще ст в лять ся:
6.1. лич но го со ста ва за:
6.1.1. со вер шен ные под ви ги, про яв ле ние му же ст ва и от ва ги при ис пол не нии во ин ско го

дол га;
6.1.2. ра зум ную ини циа ти ву, зна чи тель ный лич ный вклад в раз ви тие во ен ной нау ки, ра -

цио на ли за тор ско го, изо бре та тель ско го и ин но ва ци он но го де ла, ак тив ное уча стие в иных ви -
дах дея тель но сти в ин те ре сах обес пе че ния обо ро но спо соб но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.1.3. ока за ние по мо щи со труд ни кам пра во ох ра ни тель ных ор га нов в обес пе че нии за кон -
но сти и пра во по ряд ка, за щи ту жиз ни, здо ро вья, чес ти и дос то ин ст ва гра ж дан;

6.1.4. по бе ду (за вое ва ние при зо во го мес та), ак тив ное уча стие в под го тов ке и про ве де нии
ме ро прия тий со глас но пла нам под го тов ки во ин ских час тей и пра во вым ак там Ми ни стер ст ва
обо ро ны;

6.1.5. дос тиг ну тые ус пе хи в слу жеб ной (тру до вой) дея тель но сти, усер дие и от ли чие по
служ бе, а так же в свя зи:

с го су дар ст вен ны ми празд ни ка ми, празд нич ны ми дня ми, па мят ны ми да та ми, от ме чае -
мы ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

с юби лей ны ми да та ми в ис то рии го су дар ст ва, об ще ст ва, Воо ру жен ных Сил и лич ны ми
юби лея ми;

с го до вым празд ни ком во ин ской час ти;
с уволь не ни ем во ен но слу жа ще го (ра бот ни ка) с во ен ной служ бы (ра бо ты);
6.2. иных лиц за:
зна чи тель ный лич ный вклад в раз ви тие во ен ной нау ки, ра цио на ли за тор ско го, изо бре та -

тель ско го, ин но ва ци он но го де ла, ак тив ное уча стие в иных ви дах дея тель но сти в ин те ре сах
обес пе че ния обо ро но спо соб но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен но-пат рио ти че ское вос пи та ние
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, про фи лак ти ку пра во на ру ше ний (в том чис ле и в свя зи с го су -
дар ст вен ны ми празд ни ка ми, празд нич ны ми дня ми, па мят ны ми да та ми, от ме чае мы ми в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, юби лей ны ми да та ми в ис то рии го су дар ст ва, об ще ст ва, Воо ру жен ных
Сил, лич ны ми юби лея ми, уволь не ни ем с во ен ной служ бы (ра бо ты);

по бе ду (за вое ва ние при зо во го мес та), ак тив ное уча стие в под го тов ке и про ве де нии ме ро -
прия тий со глас но пра во вым ак там Ми ни стер ст ва обо ро ны.

На гра ж де ние лич но го со ста ва и иных лиц по ос но ва ни ям, не пре ду смот рен ным в на стоя -
щем пунк те, за пре ща ет ся.»;

1.5. в час ти пер вой под пунк та 7.1 пунк та 7:
из аб за ца пер во го сло ва «(кро ме долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га ни за ций Рес пуб -

ли ки Бе ла русь)» ис клю чить;
в аб за це вто ром:
сло ва «, за ис клю че ни ем пред се да те ля го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Спор тив ный ко ми -

тет Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
сло во «пя ти» за ме нить сло вом «се ми»;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–шес тым;
в аб за це треть ем сло во «вось ми» за ме нить сло вом «де вя ти»;
1.6. пунк ты 8–10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. На гра ж де ние долж но ст ных лиц ор га нов про ку ра ту ры, су деб ной вла сти и го су дар ст -

вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан со вое обес пе че ние ко то рых воз ло же но на
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Ми ни стер ст во обо ро ны, осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, вы де лен ных из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та на ука зан ные це ли, на ос но ва нии при ка зов со от вет ст вую щих ру ко во ди те лей
дан ных ор га нов.

В от дель ных слу ча ях по хо да тай ст вам ру ко во ди те лей ор га нов су деб ной вла сти и го су дар ст -
вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан со вое обес пе че ние ко то рых воз ло же но на Ми -
ни стер ст во обо ро ны, на гра ж де ние долж но ст ных лиц дан ных ор га нов мо жет осу ще ст в лять ся на
ос но ва нии при ка зов Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом ос но ва ния для на гра ж -
де ния ука зы ва ют ся в со от вет ст вии с под пунк том 6.2 пунк та 6 на стоя щей Ин ст рук ции.

9. Пред ло же ние о по ощ ре нии (на гра ж де нии) при ка зом Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки
Бе ла русь оформ ля ет ся в ви де док лад ной за пис ки на его имя, в ко то рой, как пра ви ло, ука зы -
ва ют ся во ин ские зва ния, фа ми лии, соб ст вен ные име на, от че ст ва (ес ли та ко вые име ют ся) и
во ин ские долж но сти (долж но сти) по ощ ряе мых (на гра ж дае мых) лиц. Док лад ная за пис ка
долж на быть со гла со ва на:

в глав ном управ ле нии кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны – по учет ным дан ным о на гра ж дае -
мых во ен но слу жа щих, в том чис ле на пред мет ис клю че ния воз мож но сти по ощ ре ния во ен но -
слу жа щих, имею щих дис ци п ли нар ные взы ска ния (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в док лад -
ной за пис ке ука зы ва ет ся об щее ко ли че ст во лиц, пред ла гае мых для по ощ ре ния (на гра ж де -
ния), без ука за ния све де ний о по ощ ряе мых (на гра ж дае мых) ли цах);

в глав ном фи нан со во-эко но ми че ском управ ле нии Ми ни стер ст ва обо ро ны – по во про сам
пра виль но сти при ме не ния стои мо сти цен ных по дар ков (сумм де неж ных средств при на гра ж -
де нии день га ми).

По ло жи тель ное ре ше ние Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по ука зан ной док лад -
ной за пис ке яв ля ет ся ос но ва ни ем для под го тов ки в ус та нов лен ном по ряд ке про ек та со от вет -
ст вую ще го при ка за. В от дель ных слу ча ях вме сте с док лад ной за пис кой мо жет пред став лять -
ся про ект при ка за Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь о по ощ ре нии (на гра ж де нии).

Не до пус ка ет ся пред став ле ние не сколь ким долж но ст ным ли цам, ука зан ным в под пунк -
те 7.1 пунк та 7 на стоя щей Ин ст рук ции, пред ло же ний о по ощ ре нии (на гра ж де нии) од них и
тех же лиц по од но му и то му же ос но ва нию.

10. В при ка зе о по ощ ре нии (на гра ж де нии) ука зы ва ют ся ос но ва ние для по ощ ре ния (на -
гра ж де ния), во ин ское зва ние, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (ес ли та ко вое име ет ся) и
во ин ская долж ность (долж ность) по ощ ряе мо го (на гра ж дае мо го), на име но ва ние цен но го по -
дар ка и его стои мость (сум ма де неж ных средств при на гра ж де нии день га ми), при не об хо ди -
мо сти – иные све де ния о по ощ ряе мом (на гра ж дае мом) ли це.»;

1.7. пункт 12 до пол нить сло ва ми «вне бюд жет ных средств»;
1.8. из аб за ца вто ро го под пунк та 13.1 пунк та 13 сло ва «и долж но ст ных лиц го су дар ст вен -

ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
1.9. в аб за це вто ром пунк та 14 сло ва «го су дар ст вен ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла -

русь» за ме нить сло ва ми «ор га нов су деб ной вла сти и го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, фи нан со вое обес пе че ние ко то рых воз ло же но на Ми ни стер ст во обо ро ны».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
3. На стоя щее по ста нов ле ние ра зо слать до от дель ной во ин ской час ти.

Ми нистр
ге не рал-лей те нант Ю.В.Жа до бин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 сен тяб ря 2011 г. № 42

8/24167
(19.09.2011)

8/24167О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Ми ни стер ст -
ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г.
№ 122 и от 30 августа 2010 г. № 70

На ос но ва нии под пунк та 6.201 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве по на ло гам и сбо рам
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 «Во про сы Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки
Бе ла русь», в ре дак ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та
2010 г. № 384 и во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 мая 2011 г. № 626 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1592 и от 26 фев ра ля 2003 г. № 255»
Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло -
гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в по ста нов ле нии Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб -
ря 2005 г. № 122 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке дос ту па к ин фор ма ции, со дер жа -
щей ся в Го су дар ст вен ном рее ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
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осу ще ст в ляю щих про из вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти) та -
бач ных из де лий, оп то вую и роз нич ную тор гов лю ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 194, 8/13538; 2007 г., № 292, 8/17531):

1.1.1. на зва ние и пункт 1 до пол нить сло ва ми «, а так же по ряд ке ин фор ма ци он но-спра -
воч но го об слу жи ва ния его поль зо ва те лей»;

1.1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке дос ту па к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Го су дар ст вен ном
рее ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих про из -
вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти) та бач ных из де лий, оп то вую 
и роз нич ную тор гов лю ими, ут вер жден ной этим по ста нов ле ни ем:

на зва ние и гриф при ло же ния до пол нить сло ва ми «, а так же по ряд ке ин фор ма ци он но-
 спра воч но го об слу жи ва ния его поль зо ва те лей»;

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док дос ту па к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в

Го су дар ст вен ном рее ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст -
в ляю щих про из вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти) та бач ных
из де лий, оп то вую и роз нич ную тор гов лю ими (да лее – Го су дар ст вен ный ре естр), а так же по -
ря док ин фор ма ци он но-спра воч но го об слу жи ва ния его поль зо ва те лей.»;

1.2. в на зва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ав гу ста 2010 г. № 70 «Об ус та нов ле нии форм дек ла ра ций об объ е мах про из вод ст ва и обо ро -
та ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та, та -
бач но го сы рья и та бач ных из де лий, ба лан сов про из вод ст ва ал ко голь ной, не пи ще вой  спирто -
содержащей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и их обо ро та на внут рен нем рын ке, ба -
лан са про из вод ст ва и обо ро та та бач но го сы рья и та бач ных из де лий, на ря дов на от пуск эти ло во го 
спир та, по лу чае мо го из пи ще во го сы рья, эти ло во го рек ти фи ко ван но го тех ни че ско го спир та и
эти ло во го де на ту ри ро ван но го спир та, по лу чае мо го из пи ще во го или не пи ще во го сы рья, и не ко -
то рых во про сах их пред став ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 235, 8/22783) сло ва «, та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» за ме нить сло ва ми
«, дек ла ра ций об объ е мах про из вод ст ва та бач ных из де лий, об объ е мах обо ро та та бач но го сы рья
и та бач ных из де лий».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Н.По лу ян
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